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В ночь с субботы
на воскресенье не забудьте
перевести часы на 1 час вперёд!

Попасть на 5 этаж в здании
ГПИ�8 стремились вчера многие
сотрудники Московского офис�
ного центра. В коридорах компа�
нии «Земля�Сервис», представля�
ющей систему Консультант�
Плюс, с утра было многолюдно,
молодежь занимала очередь в ка�
бинеты, где врачи областной
станции переливания крови уже
развернули мобильные пункты
забора крови. День донора в ком�
пании проходит уже второй раз,
здесь его ждали и готовились, ру�
ководство предоставило все необ�
ходимое, чтобы перед кроводачей
молодые доноры могли выпить
чаю – это обязательный ритуал.

«Земля�Сервис» � компания с
многолетним опытом и не раз
проявляла благотворительность.
Однако эту донорскую акцию,
которую коллектив намерен про�
должать и дальше, сделав день
донора регулярным, руководи�
тель компании Евгений Игумнов
считает не просто событием, не�
сущим социальную значимость.
Ведь социальная ответствен�
ность бизнеса, по мнению Евге�
ния Анатольевича,  – это не
столько благотворительность,
сколько создание коллектива
сильных людей, когда люди чув�
ствуют себя сильными настоль�
ко, что готовы помочь другим.
Евгений Игумнов не скрывал

ÀÊÖÈÈ

Сильные люди
делают так
Все больше фирм и предприятий понимают,
что день донора – не пустой звук

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

В сфере
образования

будем сотрудничать
с французами

С 21 по 24 марта в Калуге с рабо&
чим визитом находилась делегация
министерства образования Фран&
ции.

В ее составе &  руководитель
франко&российского образова&
тельного проекта Бернар Севен,
эксперты министерства образова&
ния Франции, а также руководитель
отдела обучения ООО «Пежо Сит&
роен Мицубиши Автомобили Рус»
Жак Травински.

Как нам сообщило министерство
образования и науки области, фран&
цузские специалисты обсудили с ка&
лужскими коллегами перспективы
возможного сотрудничества нашего
региона с Францией в сфере обра&
зования. Речь также шла о подготов&
ке кадров для региональной автоот&
расли.

В ходе визита члены делегации
провели консультации со специали&
стами министерства образования и
науки области, посетили учебный
центр подготовки и переподготовки
специалистов для автомобильной
промышленности при Калужском
колледже информационных техноло&
гий и управления. Обучение здесь
ведется на новом оборудовании, от&
вечающем современным стандартам
сварочного производства, техничес&
кого обслуживания и ремонта авто&
мобильного транспорта.

Гости также познакомились с про&
цессом подготовки квалифициро&
ванных кадров в Российской акаде&
мии народного хозяйства и государ&
ственной службы при Президенте
РФ, КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

По итогам визита стороны приня&
ли решение о дальнейшем развитии
контактов в сфере разработки со&
вместных образовательных про&
грамм по развитию профессиональ&
ного образования.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

В Калужском
районном суде

Калужской области
оглашён приговор
по громкому делу

Предприниматели Пронякин и Де&
ментьев попали в поле зрения ка&
лужских наркополицейских пять лет
назад. Они подозревались в осуще&
ствлении незаконного сбыта нарко&
тических средств & маковой соломы
и морфина, содержащихся в семе&
нах мака. Сотрудниками УФСКН Рос&
сии по Калужской области была про&
ведена операция, в ходе которой на
крупном оптовом складе в столице
была изъята большая партия наркос&
меси, линия для расфасовки. Пра&
воохранительным органам было
заявлено, что свыше 50&ти тонн
мака готовились для отправки на
пищевые предприятия Калуги для
промышленной переработки.
Следствие показало другое. После
предъявленного обвинения нечис&
топлотные бизнесмены разверну&
ли так называемую «информацион&
ную войну»  против Калужского нар&
коконтроля.

Суд первой инстанции 24 марта
вынес суровое наказание всем учас&
тникам преступной группы, которое
в совокупности составляет 32 года
лишения свободы.

Подробности �
в ближайших номерах «Вести».

своей гордости за свой молодой,
по возрасту, коллектив, решив�
ший поделиться самым дорогим
� кровью. Цели вдохновить дру�
гих не ставилось,  но если и дру�
гие коллективы сделают что�то
важное не только для себя, за�
метил Евгений Игумнов, компа�
ния будет только рада.

Главный врач станции перели�
вания крови Вячеслав Андриа�
нов рассказал, что такие выезд�
ные дни донора – это  работа с
потенциальными донорами, ко�
торые будут потом сдавать кровь
не один раз. К сожалению, сей�
час крупных предприятий со�
всем немного. Еще меньше кол�
лективов, где работодатель осоз�
навал бы социальную значи�
мость донорства, а значит, и не�
обходимость помощи самим
донорам. И все�таки, отметил
Вячеслав Андрианов,  идет воз�
рождение донорства. В числе на�
дежных друзей станции Тимиря�
зевская сельхозакадемия, Дет�
чинский аграрный колледж, Се�
веро�Западная академия, КГУ,
Сосенский приборостроитель�
ный завод. Пока есть такие люди
– сильные люди, готовые поде�
литься самым дорогим, можно
не сомневаться – случись беда,
донорской крови хватит.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Награждение заслуженного испытателя
космической техники Александра Гущина.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Коммунисты вручали памятные медали
к юбилею первого полёта человека в космос

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Энергетики устранили
последствия штормового ветра
24 марта в 19.55 энергоснабжение потребителей в

Калуге и Малоярославце, которое было нарушено в ре&
зультате воздействия крайне неблагоприятных погод&
ных условий – штормового ветра, порывы которого до&
стигали 15&20 м/с, полностью восстановлено.

Напомним, что 24 марта произошло отключение трех
ВЛ 110 кВ: «Орбита – Гранат», «Мирная & Малояросла&
вец», «Кирпичная – Черкасово», по которым осуществ&
ляется электроснабжение потребителей микрорайона
Правобережье Калуги и города Малоярославца.

Энергетики немедленно приступили к переводу або&
нентов на резервные схемы электроснабжения и поиску
мест повреждения линий. В результате обхода линий
оперативным персоналом в пролетах были обнаружены
упавшие на провода ВЛ ели, которые стали причиной
отключений.

После снятия деревьев ВЛ были включены в работу.
Энергоснабжение Правобережья Калуги и г.Малоярос&
лавца восстановлено, сообщает пресс&служба «Калуга&
энерго».

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

31 марта � последний день
подачи заявления

об изменении набора
получаемых социальных услуг
C 1 января 2011 года набор социальных услуг состо&

ит из трёх частей, любую из которых федеральный
льготник может получать в натуральной форме или в
денежном выражении. Набор включает в себя обеспе&
чение лекарственными препаратами, предоставление
путёвки на санаторно&курортное лечение, оплату про&
езда на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно.

Федеральные льготники, принявшие для себя реше&
ние, в каком виде им удобнее получать медицинскую
составляющую набора социальных услуг, могут до 1 ап&
реля 2011 года подать заявление о возобновлении пре&
доставления либо отказе от получения одной или двух
одновременно социальных услуг, а именно бесплатного
лекарственного обеспечения и (или) путёвки на сана&
торно&курортное лечение. Поданные до 1 апреля заяв&
ления начнут действовать с 1 числа месяца, следующе&
го за месяцем его подачи.

В отделении Пенсионного фонда РФ по Калужской
области пояснили, что период подачи заявлений в тече&
ние I квартала является переходным и предназначен для
адаптации граждан к новой структуре набора социальных
услуг. Переходный период распространяется на всех
граждан, которые по состоянию на 1 октября 2010 года
являлись получателями ежемесячной денежной выпла&
ты и имели право на получение набора социальных ус&
луг, в том числе граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф, а также тех,
кто ни разу не обращался с заявлениями о предоставле&
нии или отказе от получения набора социальных услуг.
Исключение составляют те граждане, которым ежеме&
сячная денежная выплата (ЕДВ) назначена впервые пос&
ле 1.10.2010 г., или те, кто переходил с одной категории
ЕДВ на другую категорию ЕДВ после 1.10.2010 г. Эти
граждане могут обратиться с заявлением до 1.10.2011 г.
и подать заявление на 2012 год.

В дальнейшем будут действовать прежние сроки по&
дачи заявления для отказа от получения набора соци&
альных услуг в натуральной форме. Если вы уже пода&
вали такое заявление и хотите получать денежный
эквивалент и в последующие годы, то нет необходимо&
сти обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы
не измените своего решения. Если же вы поменяли
свое решение и хотите с 1 января следующего года
опять воспользоваться набором социальных услуг или
право на их получение появилось у вас впервые, то
заявление в Пенсионный фонд необходимо подать до 1
октября.

Как сообщили в пресс&службе ОПФР, стоимость на&
бора социальных услуг с 1 января 2011 года составляет
705 рублей в месяц, в том числе оплата обеспечения
лекарственными препаратами – 543 рубля; оплата пре&
доставления путёвки на санаторно&курортное лечение
– 84 рубля; оплата проезда на пригородном железно&
дорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 78 рублей.

В скором времени мы будем отмечать
эпохальную дату в истории нашей страны и
всего человечества – 50&летие полета в
космос Юрия Гагарина. В преддверии это&
го события в Калуге в Музее космонавтики
им.К.Э.Циолковского по инициативе город&
ского комитета коммунистической партии
прошло торжественное вручение памятной
медали ЦК КПРФ «50 лет космонавтике»
калужанам, чья трудовая деятельность была
связана с космическими исследованиями
и развитием космической отрасли. Первый
секретарь горкома КПРФ, депутат Законо&
дательного Собрания области Марина Ко&
стина вручила памятные медали одиннад&
цати калужанам. В числе награжденных
ветеран Великой Отечественной войны,
полковник в отставке Владимир Млявов,
подполковник в отставке, бывший началь&
ник отдела летно&технических характерис&
тик космодрома «Байконур» Александр Гу&
щин, подполковник в отставке, бывший
начальник лаборатории анализов летно&
технических характеристик «Байконура»
Сергей Калугин и другие. В ходе церемо&
нии было подчеркнуто, что коммунисти&
ческая партия всегда выступала и будет
выступать в поддержку отечественной
космической науки.

Родители учащихся МОУ
«Средняя школа № 2 Малоярос�
лавца» обратились к губернатору
области Анатолию Артамонову
через нашу газету с открытым
письмом следующего содержа�
ния:

«Основное здание школы, где
располагалась начальная школа,
в октябре 2008 года было зак�
рыто по причине 70�процентно�
го износа. Занятия во втором
здании, рассчитанном на 400 че�
ловек, проводятся в две смены,
так как общее количество уча�
щихся 760 человек. Начальная

ÑÈÒÓÀÖÈß

Будущее школы под вопросом
Родители учеников бьют тревогу

школа (328 детей) занимается в
условиях, не соответствующих
требованиям СанПиН. По про�
гнозам на 2011�2012 годы, коли�
чество учащихся начальной шко�
лы будет увеличиваться на 15�
20 человек ежегодно.

Для организации полноценной де�
ятельности школы в рамках наци�
ональной образовательной инициа�
тивы «Наша новая школа», внедре�
ния ФГОС в начальной школе необ�
ходимо организовать учебно�воспи�
тательный процесс в одну смену.

Наша школа неоднократно (в
2007, 2009, 2010 годах) станови�

лась победителем областного
конкурса «Лучшая школа Калуж�
ской области» в различных номи�
нациях. Наши дети � победители
районных, областных конкурсов и
олимпиад. В школе работает
творческий коллектив педагогов�
профессионалов. Для улучшения
условий обучения в здании бывших
мастерских, где в данный момент
располагается начальная школа,
попечительским совет организо�
вана акция «Подари окно школе»,
в которой приняли активное уча�
стие предприниматели, а также
сами родители.

Убедительно просим вас ока�
зать содействие в решении воп�
роса о финансировании работ по
восстановлению основного зда�
ния школы, состояние которого
ежегодно ухудшается. В услови�
ях нехватки школ будет недопу�
стимым расточительством,
если это здание совсем разру�
шится. На родительском собра�
нии 26 марта 2010 года предста�
витель областного министер�
ства образования и науки заве�
рил нас, что 1 сентября 2012
года наши дети войдут в отре�
монтированное здание школы.

Но, как нам стало известно, в
областном бюджете этого года
не запланированы данные расхо�
ды, а бюджет Малоярославецко�
го района не имеет таких
средств. В настоящее время за
счет районного бюджета выпол�
нены работы по осушению при�
школьной территории. Дело ос�
талось «за малым» � восстано�
вить основное здание.

Андрей КОВАЛЕНКО,
председатель попечительского

совета школы № 2,
директор НП по связям

с общественностью».

чатление, очень понравилось отношение
директора учреждения и всего коллек&
тива к своим подопечным. Теперь плани&

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Очередное заседание молодёжного парламента
при Законодательном Собрании  области состоялось в ПУ «КРОК»

Молодые парламентеры встретились
и побеседовали с руководством учреж&
дения, в котором социально адаптиру&
ются и приобретают востребованные
профессии ребята с ограниченными
возможностями. Директор ПУ «КРОК»
Андрей Волохов ознакомил их с на&
правлениями работы учреждения, ко&
торое в своем роде уникально, расска&
зал об имеющихся достижениях и
проблемах. Для  гостей была органи&
зована экскурсия по учебному корпу&
су, во время которой они имели воз&
можность увидеть,  как  ребята
постигают ремесло, проводят свое
свободное время, побеседовать с вос&
питанниками и педагогами. Было вид&
но, что молодым людям интересно про&
исходящее,  они нацелены на
дальнейшее сотрудничество.

В завершение встречи перед воспи&
танниками реабилитационно&образова&
тельного комплекса выступил председа&
тель молодежного парламента Петр
Горезин, представив деятельность пар&
ламента, проводимые акции и конкурсы.
Он также сказал, что пребывание в ПУ
«КРОК» произвело на них сильное впе&

руют приезжать сюда чаще, присутство&
вать на занятиях и оказывать посильную
помощь.

Члены молодежного парламента заинтересовались деятельностью ПУ «КРОК».

Этот факт был обнародован в минувшей четверг  на межве&
домственной комиссии по борьбе с незаконными лесозаго&
товками, транспортировкой, переработкой, реализацией и эк&
спортом древесины. Мероприятие прошло под руководством
министра природных ресурсов области Олега Разумовского.

Начальник управления лесами министерства Владимир Ма&
каркин в своем докладе отметил, что государственными лес&
ными инспекторами в минувшем году проведено около двух
тысяч проверок, выдано около 200 предписаний, наложено
административных штрафов на 851 тысячу рублей. Кроме
того, проведено 3858 рейдов, в том числе более 1,5 тысячи с
участием правоохранительных органов. Организовано 105
совместных патрульных групп из работников лесничеств и
сотрудников УВД. Разработаны графики совместного патру&
лирования на 2011 год.

Объем незаконно срубленной древесины составил 1970 ку&
бометров. Размер ущерба, причиненный лесам, составил 13,7
миллиона рублей, а сумма возмещенного ущерба & 1,5 милли&

она рублей. Направлено 108 дел в правоохранительные орга&
ны и возбуждено 68 уголовных дел, 30 дел – передано в суд.

В результате повышения эффективности борьбы с незакон&
ными рубками и нелегальным оборотом древесины в 2010
году по сравнению с 2009&м количество незаконных рубок
сократилось в  1,2 раза, а объем незаконно срубленной дре&
весины – почти в три раза! Хороших показателей в охране
лесов от незаконных рубок добились в Боровском, Дзержинс&
ком, Жуковском, Калужском, Козельском, Куйбышевском, Ма&
лоярославецком и других лесничествах. В.Макаркин считает,
что, несмотря на высокую выявляемость нарушений, сумма
возмещенного ущерба за нарушение лесного законодатель&
ства по&прежнему  недостаточна. Она составляет всего 17
процентов от суммы нанесенного ущерба.

Межведомственная комиссия наметила ряд мер по акти&
визации работы по борьбе с незаконными лесозаготовками,
результаты которых будут рассмотрены на очередном засе&
дании во втором квартале этого года.

ÝÊÎËÎÃÈß

В лесах региона в 2010 году обнаружено 219 незаконных рубок
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Необычные соревнования со�
стоялись в Калуге на лыжной
трассе ДЮСШ «Орленок».

В 3�м этапе Кубка России по
ачери�биатлону участвовали
спортсмены из Московской,
Калужской, Ярославской об�
ластей, Ханты�Мансийского
автономного округа, Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га и республики Башкортос�
тан. В их числе один заслужен�
ный  мастер спорта России,
семь мастеров спорта и два ма�
стера спорта международного
класса.

Немногочисленные зрители
и любопытствующая публика,
которая вышла в выходные
(12,13 марта) на лыжную про�
гулку, сумели просто влюбить�
ся в этот вид спорта. (Ачери�
биатлон � это зимняя спортив�
ная дисциплина, сочетающая
лыжную гонку со стрельбой из
лука.)

В первый день женщины со�
ревновались в  спринтерской
гонке на 6 км с двумя огневыми
рубежами (первая �  стрельба из
лука выполняется из положения
стоя, вторая – с колена). В этом
виде программы представитель�
ница Калужской области Ва�
лентина Линькова одержала
убедительную победу. Мужчи�
ны состязались также в сприн�
те на дистанции 7,5 км, где луч�
ший результат показал Антон
Азанов из  города Химки Мос�
ковской области.

Во второй день этапа Кубка
страны  произошла смена лиде�
ров.  В персьюте (8 км) первой
к финишу пришла Мария Лап�
шина (республика Башкорто�
стан), Валентине Линьковой
пришлось довольствоваться

Â «ÎÐËÅÍÊÅ»Â «ÎÐËÅÍÊÅ»Â «ÎÐËÅÍÊÅ»Â «ÎÐËÅÍÊÅ»Â «ÎÐËÅÍÊÅ»
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вторым местом. Среди мужчин
шла настоящая «битва» в  су�
перспринте. Уверенно чувство�
вал себя на лыжной дистанции
и в стрельбе из лука спортсмен
из Ханты�Мансийского авто�
номного округа  Андрей Евсю�
ков, который и завоевал золо�
тую медаль.

IV этап Кубка России прой�
дет в городе Златоусте Челябин�
ской области с 27 по 29 марта, а
завершится сезон стартами чем�
пионата Российской Федерации
(31 марта � 5 апреля) в Белорец�
ке (Башкортостан).

Аркадий ШИШКИН.
Фото Елены СМИРНОВОЙ.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
 Как вид спорта ачери�биатлон появился в 1975

году во Франции. Первые соревнования были про�
ведены через семь лет в Италии. В 1991 году Меж�
дународная организация стрельбы из лука включи�
ла ачери�биатлон в программу состязаний
лучников. Первый  чемпионат мира состоялся в
1998 году, в котором приняли участие спортсмены
11 стран. В тот же год был проведен первый  чемпи�
онат России.
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ

% Надежда Викторовна, счи%
тается, что хорошие педагоги
получаются из спортсменов с со%

лище олимпийского резерва в
Нижнем Новгороде. Четыре
года я жила в интернате, где
мы учились и интенсивно тре�
нировались.  Конечно, это
было тяжело, но очень инте�
ресно. У нас проводили  мно�
го соревнований, учебно�тре�
нировочных сборов. Такая на�
сыщенная жизнь   всем  нам
очень нравилась, никто не жа�
ловался, что нагрузки слиш�
ком  велики.

Окончание на 2�й стр.

В декабре прошлого  года в Липецке  проводился
IV  зональный конкурс «Мастер педагогического тру�
да», в котором принимала участие и команда педа�
гогов Калужской области. В нее вошли преподава�
тели физкультуры общеобразовательных школ,
детских садов, профессионально�технических учи�
лищ, спортивные тренеры. В частности, тренер по
плаванию ДЮСШ «Труд» Надежда КЛИНУШКИНА, ко�
торая в итоге стала победителем конкурса. Наши
поздравления Надежде Викторовне, с которой се�
годня беседует корреспондент Наталия Шмелева.

воспитанникам. Какой опыт у
вас за плечами?

� Я практически всю жизнь в
бассейне, начала заниматься
плаванием  с семи лет в
спортивной школе «Юность».

% Почему вы выбрали именно
плавание?

� Первоначально это был  вы�
бор моих родителей, но мне по�
нравились занятия,  и застав�
лять меня ходить на трениров�
ки необходимости не было. Ре�
зультаты были неплохие, и от
школы меня направили  в учи�

. .. .. .. .. .

лидным багажом участия в раз%
ного рода соревнованиях, кото%
рым есть что передать своим
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Окончание. Начало на 1�й стр.
% Но ведь вы были детьми, и

при этом вам приходилось  ради
спорта отказываться от многих
детских радостей...

� Наверное, спортсмен � это
прежде всего характер. Харак�
тер, в котором преобладают це�
леустремленность, желание до�
стичь результата. Если у ребен�
ка есть внутри такой стержень,
он  без усилий сделает выбор
между беззаботным детством и
упорными тренировками. В
этом я много раз убеждалась,
наблюдая за своими  воспитан�
никами. Тренировки отнимают
много времени, но  ребята го�
товы жертвовать детскими иг�
рами, компьютером и еще мно�
гим.

Плавание � такой вид спорта,
который  в идеале требует еже�
дневных двухразовых трениро�
вок.  Например, в 6.30 первая
тренировка, потом дети идут в
школу, после школы еще одна
тренировка, а потом � домой де�
лать уроки. Конечно, это тяже�
ло для ребенка.  С другой сто�
роны, нагрузки дисциплиниру�
ют, учат правильно распреде�
лять время, которого не остает�
ся на бесполезные, а то и вред�
ные занятия. Так что ребенок,
занимающийся в спортшколе,
выигрывает в любом случае.
Пусть он не станет чемпионом,
но, умея трудиться и достигать
цели, он сможет многого до�
биться   в профессии, в обще�
ственной жизни. То есть  спорт
тренирует, закаляет характер.

% Тем, кто занимается в спе%
циализированных спортивных
школах олимпийского резерва, со%
вмещать спорт и учебу, навер%
ное, легче...

� Конечно, у нас была учеба
подстроена под тренировки, а в
обычной спортшколе � наобо�
рот. Разумеется, в первом слу�
чае  знания слегка хромают, пе�
ревес все же в сторону спорта.
Мне, например, пришлось по�
том много наверстывать, зани�
маться самостоятельно (репети�
торство тогда было не так раз�
вито),  но навык спортивного
упорства пригодился и в учебе.
В итоге я поступила в Калужс�
кий педагогический институт
(теперь университет) на факуль�
тет русского языка и литерату�
ры, а потом окончила и Смо�
ленский институт физической
культуры.

% Сколько лет вы работаете в
ДЮСШ «Труд»?

�  С 1990 года � уже двадцать,
и не жалею об этом. У нас очень
хороший педагогический кол�
лектив, почти все тренеры ра�
ботают с момента открытия
школы, и дело свое, пусть не
очень денежное, любят. Сейчас
это не модно, но мы тут � люди
из прошлого века, с воспитани�
ем советским и перестроечным
менталитетом.

% И вот вас с воспитанием со%
ветским направили   в Липецк на
конкурс «Мастер педагогическо%
го труда» Центрального феде%
рального округа...

� Там собрались педагоги  фи�
зической культуры и спорта дет�
ских садов, общеобразователь�
ных школ, системы профтехоб�
разования и тренеры �  препода�
ватели спортивных школ. По
программе конкурса нужно
было провести практическое за�
нятие с группой детей, которых
тебе дадут, то есть с незнакомы�
ми ребятами. Кроме практичес�
кой части предстояло предста�
вить комиссии и защитить авто�
реферат на тему спортивной пе�
дагогики. Более конкретно тему
можно было выбирать самим.

У меня проблемы с выбором
темы не возникло, потому что
незадолго до поездки на конкурс
я начала работать на отделении
адаптивной физкультуры нашей

школы, где занимаются дети�ин�
валиды, и изучала теорию плава�
ния для детей с заболеваниями
дыхательной системы. Было ин�
тересно систематизировать но�
вый опыт и знания в реферате.
На помощь пришли наработки из
моей  прежней тренерской прак�
тики. В целом работа была на�
правлена на  то, чтобы с помо�
щью специальных дыхательных
упражнений, выполняемых в
бассейне, корректировать рабо�
ту легких, бронхов у детей.

% Не сомневаюсь, что реферат
вы представили достойно. А как
прошло практическое занятие?

� Когда дело дошло до моего
практического занятия, у орга�
низаторов конкурса возникли
какие�то накладки, и мне не
сразу нашли бассейн. Потом
все же нашли, и бассейн этот
оказался абсолютно новым.
Наш конкурсный день стал для
него первым днем работы. Со�
ответственно, дети пришли на
занятия в этот бассейн впервые,
новенькие, абсолютно не уме�
ющие плавать.

Я была поставлена в несколь�
ко необычные условия, и при�
шлось с ходу адаптироваться к
ним, как говорится, выкручи�
ваться из ситуации, на ходу ме�
нять схему занятия, причем так,
чтобы это не  бросалось в глаза
членам жюри. Пришлось давать
детям упражнения, которые не

требуют плавательной подго�
товленности. К счастью, мы
привезли много своего инвен�
таря, который используется в
аквааэробике, и занятие полу�
чилось  динамичным  � в общем,
ребятам было интересно. Види�
мо, все это  вместе повлияло на
выбор жюри, присудившего мне
первое место.

% Вы ожидали такой резуль%
тат?

� Нет, говорю это без всякого
кокетства. Я понимала, что за�
нятие прошло удачно, но в та�
кого рода конкурсе участвую
впервые, поэтому на победу ни�
как не рассчитывала. Тем более
было приятно получить  грамо�
ту и медаль, ведь это высокая
оценка моего труда.

% Надежда Викторовна,  вы
теперь полностью переключились
на адаптивную физкультуру или
продолжаете заниматься и со
спортсменами?

� Я оставила себе одну
спортивную группу, в ней дети
младшего возраста. Остальные
группы пришлось передать дру�
гому тренеру, но я очень рада,
что мой бывший воспитанник
Никита Сосипатров  поехал
учиться в  Санкт�Петербургс�
кий  колледж олимпийского ре�
зерва, он выбрал спорт как свою
профессию. Андрей Каменский
входит в сборную команду об�
ласти и является спортсменом�
инструктором нашей школы,
занимается в областном центре
олимпийской подготовки. На�
стя Васюкова � тоже спортсмен
�  инструктор школы, и все эти
ребята плюс еще Настя Миро�
нова � кандидаты в мастера
спорта по плаванию. Очень
было жаль расставаться с ними,
но по�другому не получалось.
Адаптивную физкультуру в об�
ласти нужно налаживать  и раз�
вивать.
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По сообщению благотворительного Фонда  спортив&

ных программ «Новое поколение», в результате прове&
денного конкурса на получение стипендий для тренеров
спортивных и общеобразовательных школ, детских школ
физической подготовки, спортивных секций и клубов по
месту жительства за 2010 год  победителями стали два
тренера из Калужской области. Это тренер&преподава&
тель по плаванию ДЮСШ «Труд» Надежда Викторовна
Клинушкина и тренер&преподаватель по баскетболу
ДЮСШ Бабынинского района Сергей Валентинович Го&
релов.

В своей анкете Сергей Горелов, в частности, так отве&
тил на вопрос «Почему Вы выбрали эту профессию?» :
«Люблю заниматься с детьми, увлекать их спортом. Нра&
вится видеть результаты своей работы и успехи воспи&
танников, их радость после победы над соперником и
над собой».

Â ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÔÅÄÅÐÀÖÈßÕ

19 марта в Обнинске в детском
спортивном клубе «Олимп�Обнинск»
состоялось отчетно�перевыборное
собрание федерации тяжелой атлети�
ки Калужской области.

На собрании было отмечено, что тяжелая
атлетика как олимпийский вид спорта стала
динамично развиваться в нашем регионе, и в
различных первенствах, чемпионатах и тур�
нирах значительно больше стало выступать
молодежи, с которой федерация связывает
большие надежды. Также улучшилось каче�
ство проводимых соревнований. Поэтому, на�
верное, не случайно, что в октябре нынешне�

го года Калужской области доверено провести у
себя первенство России среди юношей и деву�
шек.

Президентом областной федерации тяжелой
атлетики единогласно избран мастер спорта меж�
дународного класса по пауэрлифтингу, мастер
спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Ива�
нович Платошечкин.  Вице�президентом феде�
рации стал мастер спорта СССР, заслуженный
тренер РСФСР Лев Константинович Никифо�
ров, генеральным секретарем � Сергей Николае�
вич Петрушкин.

Иван АРКАДЬЕВ.
Фото Светланы АВЕРИНОЙ.

ÍÀÖÅËÅÍÛÍÀÖÅËÅÍÛÍÀÖÅËÅÍÛÍÀÖÅËÅÍÛÍÀÖÅËÅÍÛ
ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÓÞÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÓÞÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÓÞÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÓÞÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÓÞ

ÐÀÁÎÒÓÐÀÁÎÒÓÐÀÁÎÒÓÐÀÁÎÒÓÐÀÁÎÒÓ

Слева направо: С.Петрушкин, Н.Платошечкин и  Л.Никифоров
взвалили на свои плечи большую ответственность по возрождению
тяжелой атлетики в Калужской области.
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Материалы полосы  подготовил
 Леонид БЕКАСОВ.

ÅÂÐÎ-2012

ÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÝÊÇÀÌÅÍÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÝÊÇÀÌÅÍÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÝÊÇÀÌÅÍÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÝÊÇÀÌÅÍÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÝÊÇÀÌÅÍ
ÏÐÎÑÒÛÌ ÍÅ ÁÓÄÅÒÏÐÎÑÒÛÌ ÍÅ ÁÓÄÅÒÏÐÎÑÒÛÌ ÍÅ ÁÓÄÅÒÏÐÎÑÒÛÌ ÍÅ ÁÓÄÅÒÏÐÎÑÒÛÌ ÍÅ ÁÓÄÅÒ

После четырех туров наша
сборная возглавляет турнирную
таблицу отборочной группы «В»:

И В Н П М О

1. Россия 4 3 0 1 6&3 9
2. Ирландия 4 2 1 1 7&5 7
3. Армения 4 2 1 1 9&4 7
4. Словакия 4 2 1 1 4&4 7
5. Македония 4 1 1 2 4&4 4
6. Андорра 4 0 0 4 1&11 0

Матчи нынешней субботы, в
которых кроме России и Арме�

нии померятся силами Ирлан�
дия с Македонией и Андорра со
Словакией, наверняка внесут
изменения в положение ко�
манд. Ну и пусть, главное, что�
бы наша сборная оставалась на
первой строчке.

В прошедшую среду под ру�
ководством главного тренера
Дика Адвоката игроки сборной
(21 человек) провели открытую
тренировку в Москве на запас�

ном поле стадиона «Локомо�
тив». Наибольший интерес у
присутствующих вызвал этакий
мини�турнир трех команд, со�
ставленных из игроков, вызван�
ных на сбор. Играли на полови�
не поля. За «зеленых»
выступили Малафеев, В.Бере�
зуцкий, Широков, Зырянов,
Кержаков, Аршавин и Дзагоев,
за «оранжевых» � Акинфеев, Иг�
нашевич,  Шишкин, Глушаков,
Денисов, Жирков и Погребняк,
за «синих» � Рыжиков, А.Бере�
зуцкий, Макеев, Семшов,
Ионов, Билялетдинов и Павлю�
ченко.

Н а б л ю д а в ш и е  з а  и г р а м и
представители СМИ победи�
телей этого турнирчика не
назвали,  но отметили,  что
чаще других вратарей в рабо�
ту вступал Рыжиков, а Мала�
феев несколько раз спас «зе�
леных».

Отвечая  на  вопрос,  чего
можно ждать от матча с Ар�
менией, Дик Адвокат сказал:
«Сейчас сборники в хорошей
форме, так что, думаю, мы
можем добиться положитель�
ного результата».

Фото RFS.RU

Московский «Спартак» прият�
но удивил болельщиков, когда
еще в 1/8 финала Лиги Европы
на выезде выиграл у голландс�
кого «Аякса» � 1:0. Затем был
провальный старт в чемпионате
России, вылившийся в разгром�
ное поражение в Ростове � 0:4.
Были опасения, что «Спартак»
не успеет оправиться от такого
потрясения до ответной игры с
«Аяксом» в Москве. Однако он
успел � счет 3:0 в пользу «Спар�
така», который благополучно
вышел в 1/4 финала.

Следующим соперником мос�
квичей стал «Порту», при вос�
поминании о котором у болель�
щиков ЦСКА, надо полагать,
возникают всякие нехорошие
мысли. Еще бы, ведь эти порту�
гальцы поставили на место рос�
сийского «гранда», сметавшего
прошлой осенью со своего пути
всех соперников на групповом
этапе Лиги.

Столь же неожиданно выле�
тел из Лиги Европы и другой
наш «гранд» � питерский «Зе�
нит». Его обидчиком стал чем�
пион Голландии «Твенте». Да,
в родных стенах «Зенит» выиг�
рал � 2:0, но этого не хватило,
чтобы компенсировать ту фору,
которую наши дали голландцам

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÎÒÎÌÑÒÈÒ ËÈ «ÑÏÀÐÒÀÊ»ÎÒÎÌÑÒÈÒ ËÈ «ÑÏÀÐÒÀÊ»ÎÒÎÌÑÒÈÒ ËÈ «ÑÏÀÐÒÀÊ»ÎÒÎÌÑÒÈÒ ËÈ «ÑÏÀÐÒÀÊ»ÎÒÎÌÑÒÈÒ ËÈ «ÑÏÀÐÒÀÊ»
«ÏÎÐÒÓ» ÇÀ ÖÑÊÀ?«ÏÎÐÒÓ» ÇÀ ÖÑÊÀ?«ÏÎÐÒÓ» ÇÀ ÖÑÊÀ?«ÏÎÐÒÓ» ÇÀ ÖÑÊÀ?«ÏÎÐÒÓ» ÇÀ ÖÑÊÀ?

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÂÑÅÃÎ ×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÜ?ÂÑÅÃÎ ×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÜ?ÂÑÅÃÎ ×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÜ?ÂÑÅÃÎ ×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÜ?ÂÑÅÃÎ ×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÜ?

За последнее время коман�
да «Калуга�Д» в рамках под�
готовки к первенству России
среди клубов Любительской
футбольной лиги (зона «Чер�
ноземье») провела ряд конт�
рольных матчей: 0�0 � с «Ма�
лоярославцем»,  одним из
сильнейших участников чем�
пионата нашей области; по�
беда 6:0 над командой «По�
долье�Д»; поражение 0:3 от
тульского «Арсенала».

Как видим, разброс резуль�
татов не говорит о наличии ка�
кой�то стабильности, да и труд�
но этого было бы ожидать от
команды, в которой большей

ËÔË

ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ
ÍÅ ÍÀÁËÞÄÀÅÒÑßÍÅ ÍÀÁËÞÄÀÅÒÑßÍÅ ÍÀÁËÞÄÀÅÒÑßÍÅ ÍÀÁËÞÄÀÅÒÑßÍÅ ÍÀÁËÞÄÀÅÒÑß

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ»«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ»«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ»«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ»«ÊÀËÓÃÀÏÐÈÁÎÐ»
ÏÐÎßÂÈË ÍÀÏÎÐÏÐÎßÂÈË ÍÀÏÎÐÏÐÎßÂÈË ÍÀÏÎÐÏÐÎßÂÈË ÍÀÏÎÐÏÐÎßÂÈË ÍÀÏÎÐ

22 марта состоялся пропущенный матч чемпионата города «Калуга&
прибор» & «Импульс», решивший судьбу призовых мест. Калугаприбо&
ровцы выиграли со счетом 4:3 и обеспечили себе второе место.

Нынешний турнир вообще стал бенефисом мини&футбола данно&
го предприятия. Дело в том, что и команда «Сименс» тоже относится
к «Калугаприбору», а названа она так в знак уважения к известной
компании, с  которой у заводчан имеются партнерские отношения.

Лучшими бомбардировщиками чемпионата города стали Виктор
Носов («Импульс») – 24 мяча, Виталий Сафронов («Садовая&Облав&
тотранс») – 18 мячей, Антон Кузнецов («Сименс») – 17 мячей.

Итоговая таблица

Команды И    В Н П Р/М  Очки

1. «Сименс» 12 10 – 2 59&29 30

2. «Калугаприбор» 12 8 – 4 50&42 24
3. «Импульс» 12 7 – 5 56&46 21
4. «Садовая&Облавтотранс» 12 7 – 5 70&59 21
5. «Динамо» 12 6 1 5 48&42 19
6. «Анненки»                          12 1 2 9 22&51 5
7. «Сатурн» 12 1 1 10 35&70 4

Â ÃÐÓÏÏÅ – ÏÅÐÂÛÅ,Â ÃÐÓÏÏÅ – ÏÅÐÂÛÅ,Â ÃÐÓÏÏÅ – ÏÅÐÂÛÅ,Â ÃÐÓÏÏÅ – ÏÅÐÂÛÅ,Â ÃÐÓÏÏÅ – ÏÅÐÂÛÅ,
ÒÅÏÅÐÜ ÏËÅÉ-ÎÔÔÒÅÏÅÐÜ ÏËÅÉ-ÎÔÔÒÅÏÅÐÜ ÏËÅÉ-ÎÔÔÒÅÏÅÐÜ ÏËÅÉ-ÎÔÔÒÅÏÅÐÜ ÏËÅÉ-ÎÔÔ

Юные игроки из Сухиничской средней школы № 1 здорово пора&
довали любителей мини&футбола всей нашей области. Они заняли
первое место в группе «В» финала чемпионата России, проводимо&
го в рамках общероссийского проекта «Мини&футбол & в школу».

Уступив команде СОШ № 3 из города Сергача Нижегородской
области & 1:2, сухиничские школьники (1998 & 1999 годов рождения)
взяли верх над тремя другими соперниками по группе командами
СОШ № 2 (г. Владивосток) & 4:2, СОШ № 1 (г. Хабез, Карачаево&
Черкесская Республика) & 3:2, СОШ № 17 (г. Коломна, Московская
область) & 2:0.

Наши ребята набрали 9 очков, столько же у команды из Хабеза.
Первое место досталось сухиничанам, поскольку очную встречу с
мальчишками из Карачаево&Черкесии они выиграли.

В группе «А» первое и второе места заняли соответственно коман&
ды СОШ № 4 (г. Южноуральск, Челябинская область) и СОШ № 147
(г. Красноярск).

Таким образом, полуфинальные пары образовали команды следу&
ющих городов: Южноуральск – Хабез и Сухиничи – Красноярск. За&
тем, по регламенту, проигравшие в полуфиналах встретятся в матче
за «бронзу», а победители полуфиналов в решающем поединке опре&
делят сильнейшую школьную команду страны. Все эти игры «плей&
офф» проводились в пятницу, 25 марта. К моменту подписания в
печать этого выпуска «Вести&спорт» результаты пятничных матчей
еще не были известны, об окончательных итогах самого массового в
России мини&футбольного соревнования «Весть» сообщит в следую&
щем номере.

части игроков далеко еще до
двадцати лет.

Вряд ли стоит удивляться по�
ражению от «Арсенала». Туляки,
давно уже лишенные участия в
профессиональном футболе, на�
верняка собрали лучшие свои
силы, чтобы вернуться наконец
во второй дивизион. Но для это�
го надо сначала победить в зоне
«Черноземье». Наша же «Калу�
га�Д», судя по высказываниям
руководства ФК «Калуга», при�
звана выполнять роль этакого
инкубатора для выращивания
кандидатов в состав главной ка�
лужской команды.

Фото АНО ФК «Калуга».

неров, то и половины этой сум�
мы, наверное, хватит, чтобы уло�
жить качественные искусствен�
ные футбольные поля во всех
российских райцентрах.

Но вернемся к «Спартаку»,
единственному оставшемуся на�
шему представителю в Лиге Евро�
пы. 7 апреля он сыграет в Порту�
галии, а ответный матч состоится
в Москве 14 апреля. Неплохо бы
отомстить португальцам за ЦСКА,
а правильнее сказать, за весь рос�
сийский клубный футбол.

Фото с сайта «Газеты.ru».

По всей видимости, чиновни�
ки из РФС все еще «утрясают»
составы зон во втором дивизи�
оне. Оно и понятно: то там, то
тут клубы объявляют от отказе
участвовать в первенстве, кото�
рое продлится полтора года. У
многих нет денег на такую за�
тяжную роскошь.

Теперь нам обещают, что
окончательный календарь игр
будет утвержден в понедельник,
28 марта. Поживем – увидим.

А пока российский футболь�
ный портал «onedivision.ru»   раз�
местил в Интернете предвари�
тельные данные по составу зоны
«Центр». Согласно этой инфор�
мации в этой зоне сыграют вы�
летевшие в прошлом году из пер�
вого дивизиона «Салют»
(Белгород) и «Авангард» (Курск),
уже выступавшие здесь ФК «Губ�
кин», «Металлург�Оскол» (Ста�
рый Оскол), «Витязь» (По�
дольск), «Металлург» (Липецк),

«Зенит» (Пенза), «Локомотив»
(Лиски), ФК «Калуга», «Звезда»
(Рязань), «Русичи» (Орел),
«Спартак» (Тамбов), а также «Со�
кол» (Саратов), выступавший в
зоне «Урал�Поволжье», и «Подо�
лье» (Подольский район), став�
шее в прошлом году чемпионом
зоны «Московская область» Лю�
бительской футбольной лиги.

Первый тур в зоне «Центр»
предполагается провести 17 ап�
реля, в воскресенье.

Сегодня сборная России проведет на выезде матч
с командой Армении в рамках отборочного цикла
чемпионата Европы, который, как известно, прой�
дет в 2012 году на стадионах Украины и Польши.

в первом матче, который про�
играли, � 0:3.

Когда из еврокубков вылета�
ют наши самые сильные и, за�
метьте, самые богатые клубы,
невольно встает вопрос: а для
чего, собственно, они выклады�
вают десятки миллионов долла�
ров и евро за иностранных игро�
ков? Чтобы потешить амбиции
глав компаний, являющихся хо�
зяевами означенных команд?
Взять тот же «Зенит». Если под�
считать, сколько он (а фактичес�
ки «Газпром») уплатил за легио�

Сборная на тренировке.

«КалугаCД» C «ПодольеCД» C6:0.

Гол в ворота «Аякса».
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ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÄÎØÊÎËßÒ
ÍÅ ÇÐßÍÅ ÇÐßÍÅ ÇÐßÍÅ ÇÐßÍÅ ÇÐß

ÒÐÅÍÈÐÎÂÀËÈÑÜÒÐÅÍÈÐÎÂÀËÈÑÜÒÐÅÍÈÐÎÂÀËÈÑÜÒÐÅÍÈÐÎÂÀËÈÑÜÒÐÅÍÈÐÎÂÀËÈÑÜ
ÂÑÞ ÇÈÌÓ!ÂÑÞ ÇÈÌÓ!ÂÑÞ ÇÈÌÓ!ÂÑÞ ÇÈÌÓ!ÂÑÞ ÇÈÌÓ!

15 марта  завершилась областная спартакиада дош�
кольных образовательных учреждений по зимним ви�
дам спорта. Соревнования охватили всю область, цен�
трами проведения лыжных состязаний стали город
Жуков, поселок Бетлица, село Ульяново. Заключитель�
ный этап прошел в городе Калуге.

ÐÛÁÎËÎÂÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
Ñ ÁÀÐßÒÈÍÑÊÈÌÑ ÁÀÐßÒÈÍÑÊÈÌÑ ÁÀÐßÒÈÍÑÊÈÌÑ ÁÀÐßÒÈÍÑÊÈÌÑ ÁÀÐßÒÈÍÑÊÈÌ
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У западных границ России
завершились соревнования по
русским шашкам среди моло�
дежи, юниоров  и старших
юношей и девушек. Три вида
программы позволяли умуд�
ренным опытом калужанам на�
деяться на хорошие результа�
ты. На Ленинградской земле
они играли в трех турнирах из
шести, и ежедневно приходя�
щие из Всеволжска вести зас�
тавили изрядно поволноваться
земляков. В итоге домой с ме�
далями вернулись Софья Мо�
розова (2�е место), Юлия Ку�
зина (два третьих места), Эль�
дар Умирзаков (2�е), Анна Де�
нисова (3�е).

Уже через несколько дней в
столицу стоклеточных шашек
Уфу отправились 12 юных ша�
шистов города Калуги.  Здесь в
первенстве России им предсто�
ит бороться за путевки на ев�
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ропейские финалы. В старших
группах претендентами на при�
зовые места станут Андрей Бур�
мистров, Антон Бурсук, Илья
Романов, Ирина Анурина, Эль�
дар Умирзаков.

Артур Кустарев, Роман Сони�
чев и Артем Воробьев будут сра�
жаться в группе десятилетних
спортсменов. Еще в середине
марта они возглавляли коман�
ды, составленные из учащихся
1�3�х классов общеобразова�
тельных учреждений.

В соревнованиях младших
школьников Артуру Кустареву
удалось привести ровесников из
лицея № 36 к серебряным на�
градам. Но лучшего результата
в них добилась дружная коман�
да 20�й школы, ведомая Ромой
Соничевым. Своих основных
соперников она сумела опере�
дить на четыре очка.

Наш корр.

ØÀØÊÈ

Слава Наумкин, Маша Минакова, Рома Соничев, Никита Докукин,
Даша Плешкова и Леша Яночкин.
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18 марта  в ФГУ «Главное бюро медико&социальной
экспертизы по Калужской области» состоялось сове&
щание с руководителями составов и филиалов по воп&
росу информирования об организациях, занимающих&
ся развитием паралимпийского и адаптивного спорта.
Экспертам по медико&социальной экспертизе пред&
ставлена информация о возможностях реабилитации
инвалидов средствами физической культуры и спорта
в Калужской области.

На сегодняшний день 12 спортивных учреждений в
районах Калужской области, Калуге и Обнинске зани&
маются развитием адаптивного спорта. Это спорт для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин&
валидов. Отделения предлагают оздоровительную
физкультуру, занятия в тренажерном зале, плавание,
настольный теннис.

Люди с ограниченными возможностями, но с нео&
граниченной волей & так называют спортсменов&па&
ралимпийцев. И это действительно так, ведь если по&
смотреть, то людям с инвалидностью покоряются
практически все виды спорта, которые и от здоровых&
то людей требуют отличную спортивную форму и не&
малое мужество. В России уже сейчас проводятся
соревнования по горнолыжному спорту для ампутан&
тов, по следж&хоккею (хоккей на специальных санях),
танцам на колясках. Конечно, пока многому прихо&
дится учиться за рубежом, где существует огромный
опыт не только по паралимпийскому спорту, но и по
реабилитации и социализации инвалидов в обществе.

В 2011 году впервые в России будет проводиться
Всероссийская летняя спартакиада инвалидов. На&
чата работа по формированию сборной команды Ка&
лужской области. В мае состоятся отборочные сорев&
нования по настольному теннису, плаванию, легкой
атлетике, волейболу.

Мария ВИКТОРОВА.
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Нынешний зимний сезон лег�
ким для дошколят не назовешь.
Тут и затяжной карантин по
гриппу и ОРВИ, и морозная по�
года в конце зимы. Многое ме�
шало целенаправленной подго�
товке к лыжным состязаниям.
Однако лидеры соревнований �
каждый день в течение зимы
тренировались на лыжах. Мно�
гие детские сады привлекали
тренеров по лыжным гонкам.
По правилам дошколята пре�
одолевают дистанцию на лыжах
без палок. С одной стороны,
это требование безопасности, с
другой � повышается роль тех�
нической подготовки.

Дистанция для детского сада
соответствующая � 300 метров.
Но, судя по результатам, малы�
ши любому взрослому на такой
дистанции дадут фору, да еще
без палок. Не зря тренирова�
лись всю зиму!

Юные спортсмены отважно
боролись за победу, искренне
переживали друг за друга и за

взрослых членов команды. Ведь
на лыжню вместе с детьми выш�
ли воспитатели и родители.
Больше всего каждому хотелось
получить кубок.

Итоговый протокол соревно�
ваний выявил, что самые
спортивные садики в нашем ре�
гионе, как правило, называют�
ся «Улыбка», «Солнышко» и
«Радость». А самое распростра�
ненное название детских ко�
манд «Крепыши» и «Смельча�
ки».

В результате упорной борьбы
победила дружба, поскольку де�
виз спартакиады «Здоровье �
наш главный рекорд!».

Кубки за первые места доста�
лись детскому саду «Журавуш�
ка» из Калуги, «Улыбке» из
Жиздры, «Лесной сказке» из
Людинова и «Солнышку» из де�
ревни Романово Медынского
района. А призы вручены всем
участникам.

Дружба со спортом вместе с
зимой для дошколят не закан�
чивается.  Летом детские сады
отправляются в мини�походы, а
осенью проводятся этапы обла�
стной спартакиады по легкоат�
летическим видам спорта.

Майя БОДЕНКОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ

Сборная команда Калужской области уверен�
но выступила на завершившемся в  Брянске чем�
пионате  и первенстве Центрального федераль�
ного округа России по кикбоксингу.

В разделе лайт�контакт титулованная Ксения
Мирошниченко победила в  весовой  категории
65 кг, а Дмитрий Пискарев (91 кг) добился се�
ребряной награды. Также успех сопутствовал бо�
лее молодым спортсменам. Призерами первен�

ства ЦФО стали Дарья Хайдарова (48 кг), Кари�
на Каримова (свыше 60 кг), Александр Воробьев
(37 кг) � все ДЮСШ «Вымпел» г.Калуги, а также
Алексей Харламов (71 кг) из п.Воротынск Бабы�
нинского района.

Спортсмены, занявшие 1�2�е места,  в конце
апреля в Астрахани выступят в финальных со�
ревнованиях чемпионата и первенства России.

Петр АРХИПОВ.

Призеры чемпионата.

На прошедших 19�20 февраля IV областных зимних сельских
спортивных играх хорошее впечатление оставили  спортсмены
Барятинского района, завоевавшие в перетягивании каната се�
ребряные награды. Но барятинцы не только сильны в силовых
видах спорта, они умеют у себя дома неплохо организовывать
соревнования по  необычным спортивным дисциплинам.

12 марта отдел спорта, туризма и
молодежной политики МР «Баря�

тинский район» провел чемпионат
муниципального образования по

рыбной ловле. Местом проведения
соревнований было выбрано озе�
ро Шершнево.

Довольно представительный со�
став участников – 40 человек –
взялся за дело уверенно и с надеж�
дой на большой улов. А через не�
сколько часов судейская коллегия
уже определила призеров и побе�
дителя. Лучшим рыбаком, завое�
вав первое место, стал Владимир
Мороз. Второй результат показа�
ли сразу два рыбака�спортсмена –
Геннадий Филимонов и Анатолий
Тришин. Третье место досталось
Алексею Тимошенкову. В награду
призеры соревнований получили
рыболовный инвентарь.

Кроме того, были учреждены при�
зы самому юному и самому опыт�
ному участнику подледного лова.
Ими стали соответственно Михаил
Солдатов и Владимир Молчанов.

В тот день никто не остался го�
лодным, обед на свежем воздухе
получился весьма аппетитным,
ведь для спортсменов�рыболовов
и зрителей работала полевая кух�
ня, предоставленная войсковой
частью п.Шайковка.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Евгения РЯБОВА.
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«Свой театр. Очерки театрального
движения XX�XXI веков» � так называ�
ется книга. Издания такого рода сами
по себе � большая редкость. Автор рас�
сказывает и размышляет о деятельнос�
ти столичных и провинциальных теат�
ров, зародившихся или преобразивших�
ся в нынешнюю пору, о принципиаль�
но новых тенденциях современной те�
атральной жизни. При этом написана
книга живо и остро, нет в ней той нау�
кообразной зауми, которой так часто
обременены искусствоведческие труды.
Это именно очерки. Порой даже не�
сколько эскизные, почти что импресси�
онистические.

Обращаясь к недолгой, но драматичной
истории нашего театра, автор, упомянув
о «любительском периоде» становления
театра, связанном с именами режиссеров
А.Ермака, В.Якунина, О.Зарянкина,
И.Николаева и Н.Троицкого, подробно
рассказывает о последнем двадцатилетии.
О времени, когда ТЮЗ был фактически
заново отстроен его нынешними лидера�
ми – Валерией Визговой, директором те�
атра, и Михаилом Визговым, его главным
режиссером.

«Восстанавливая театр, � пишет
Шульпин, � Визговы превращали его в
творческий центр. Ставили и играли
спектакли. Открыли студию, театраль�
ную гостиную. При поддержке городс�
ких властей вместе с учреждениями об�
разования стали проводить ежегодные
смотры�фестивали школьных драмати�
ческих коллективов «Знакомьтесь,

юные театралы!». Затем с благословения
губернской администрации, Калужско�
го центра народного творчества высту�
пили инициаторами всероссийского
фестиваля театров, где играют дети.
Идею поддержали в Москве – в Госу�
дарственном Российском доме народно�
го творчества. На рубеже веков фести�
валь «Калужские театральные канику�
лы» превратился в один из самых попу�
лярных форумов детских и молодежных
театров России».

Но, конечно, главное в деятельности
ТЮЗа – его собственные спектакли. «К
условиям работы в режиме профессио�
нального театра, � пишет Шульпин, �

подходили постепенно. Визгов понимал,
что главное – собрать труппу. Не набрать
(неустроенные актеры всегда найдутся),
а именно собрать. Ставку сделал на сво�
их не только сценически одаренных, но
и преданных общему делу людей.

Для каждого члена коллектива жест�
ко и бескомпромиссно встал вопрос о
профессиональной состоятельности.
Колоссальное значение приобрели на�
целенность на учебу, работоспособность
и атмосфера доброжелательного сотруд�
ничества, в которой только и могла раз�
гореться «искра Божия» каждой твор�
ческой единицы в коллективном по сво�
ей природе искусстве сцены».

И вот результат – три тюзовские по�
становки: «Очень простая история» (по
одноименной пьесе М. Ладо), «Будь
здоров, школяр!» (по рассказам Б. Окуд�
жавы) и «Гроза» А. Островского. «И все
три пьесы, три спектакля, конечно же,
«про любовь», � пишет Шульпин. –
Первую, юную, неопытную».

«Очень простая история», поставлен�
ная Андреем Зубковым и Олегом Нагор�
ничных, по его мнению, � «сценичес�
кий лубок», «очень живое, яркое, грус�
тное и смешное представление».

«Три встречи с любимой,» � так опре�
деляет Шульпин суть спектакля «Будь
здоров, школяр!», поставленного неког�
да Михаилом Визговым. «Всего три
встречи. Короткие, на перекрестках
фронтовых дорог. Без малейшей воз�
можности уединиться, высказать сокро�
венное. Когда говорят впивающиеся

друг в друга глаза, обжигающие прикос�
новения».

Наиболее же основательно и вдумчи�
во пишет Шульпин о поставленной Виз�
говым «Грозе». Об этой постановке, де�
монстрирующей «возросший творчес�
кий потенциал коллектива», � целая гла�
ва. Она так и названа – «Гроза» на Оке».
По словам столичного театроведа, «Виз�
гову давно хотелось поставить знамени�
тую драму, но он не спешил. Решился,
когда в театре выросла своя Катерина –
Екатерина Крохмалева (студентка гума�
нитарного института), когда все роли
могли быть обеспечены достойными ис�
полнителями (Дикой – В.Голоднов, Ка�
банова – М.Четверикова, талантливый
самородок, актриса, сформировавшая�
ся в стенах театра, Кулигин – А.Семе�
нов, по статусу любитель, ибо вне теат�
ра работает токарем, а по сути – про�
фессионал). Бориса, Кудряша, Варвару,
Глашу – представителей младшего по�
коления – играли их сверстники, мо�
лодые, но уже опытные актеры И.Еро�
хин, А.Сотсков, Е.Гравит, Е.Одинцова
– выпускники и студенты�заочники
Ярославского высшего театрального
училища».

Калужскую постановку Шульпин со�
поставляет с «двумя, пожалуй, самыми
яркими воплощениями трагедии» � в
спектаклях «Современника» и Москов�
ского театра юного зрителя, кстати ска�
зать, чрезвычайно популярного ныне в
кругу столичных театралов. И, оказы�
вается, Михаилу Визгову удалось дать
оригинальную трактовку классической
драмы, отнюдь не впадая при этом в
оригинальничанье, в режиссерский
произвол. «Режиссер и исполнители ка�
лужского спектакля, не лишая «Грозу»
«устаревших» мотивов, нашли резервы
для драматизации действия». Постанов�
ка эта, по словам Шульпина, традици�
онна. Но он задается вопросом: какой
именно традиции придерживаются ка�
лужане? И тщательно анализирует трак�
товку основных образов пьесы Остро�
вского (особенно же образа Катерины
в исполнении Екатерины Крохмале�
вой). И становится понятным, что, ни�
чуть не осовременивая классическую
драматургию, Михаил Визгов выстроил
спектакль, в котором «все как в жизни».
В нынешней жизни. «Молодые зрители
«Грозы» без труда воспринимают совре�
менный контекст классической драмы»,
� пишет Шульпин. Мне думается, что в
работе Визгова и актеров есть еще не�
мало и других, очень значимых, момен�
тов.

Не так уж часто в столичных театро�
ведческих изданиях упоминаются про�
винциальные театры. Шульпин же не
просто описал деятельность Калужско�
го ТЮЗа и не только поставил его в ряд
с гораздо более знаменитыми театраль�
ными коллективами – притом именно
с теми, которые привнесли в театраль�
ный процесс нечто новое, своеобычное.
Он сочувственно и внимательно вгля�
делся в его деятельность, не поленился
трижды побывать на тюзовских спек�
таклях, вслушался в суждения юных
зрителей. И, действительно, многое
увидел и услышал. Многое – очень важ�
ное – сумел осмыслить. Спасибо ему за
это.

Владимир ОБУХОВ.

Одна из премьер нынешнего театрального сезона & «Дюймовоч&
ка». Кто эту сказку не знает? Разве что совсем уж малые дети. Тем
не менее постановка интересна не только для малышей. Хотите
поверьте, хотите проверьте.

Сразу не совсем понятно, как можно создать театральную сказ&
ку. Как перенести на сцену трепетное сказочное повествование,
воссоздать его в лицах и позах, в свете и цвете,  в музыке и танцах.
Тем не менее на сцене Калужского ТЮЗа из года в год возникают
театральные сказки.

Визгов создал многослойное театральное действо, в котором
простота оборачивается сложностью, а сказка – серьезнейшими
размышлениями. Хотя, конечно же, действо это очень даже зани&
мательное, динамичное. Нет тут каких&либо многозначительных
пауз, нет ничего уж очень мудреного и занудного.

Сюжет сказки немногосложен. Дюймовочка, роль которой ис&
полняла прима театра Екатерина Крохмалева, неспешно переме&
щается  от неприятности к новой неприятности. При этом она
постоянно пребывает в страдательном залоге: ее влекут по жизни,
словно прекрасный цветок, обстоятельства и сказочные персона&
жи. От нее, в общем&то, ничего не зависит. И она ни с чем не
борется, ничему не противостоит. Все и вся приемлет.

Роль, кстати сказать, труднейшая. Вроде бы и играть&то нечего,
а сыграть надо многое. Дюймовочка Визгова хранит в себе не&
громкую и тонкую мелодию – мелодию чистой человеческой души.

И, мне кажется, Крохмалева сумела свое пребывание на сцене
обратить в эту мелодию.  Уже и сама по себе актриса & красавица. Но
тут, на сцене, она светится совсем особенной красотой –душевной.

Дюймочка пытается ужиться со всеми: и с болотными жабами, и
с великолепной поп&группой жуков, и с доброй, но уж очень зем&
ной мышью,и с крутым предпринимателем кротом. Но она всем им
чуждая. Она не умещается в рамки быта. И вся ее красота вроде бы
как неправильная: две руки, две ноги, уродство какое&то…

Все ее обидчики очень даже благоприличные сказочные существа.
Даже обаятельные. Тот же юный Жаб, коллекционирующий несчаст&
ных бабочек, да и мамаша Жаба – почтенные граждане болота.

Жуки – верх обаяния: само их появление вызывает веселый
энтузиазм в зале. И танцуют, и поют они многим лучше, талантли&
вее, чем те жуки, что заползли в наши телеящики, заполонили их
(тут просто необходимо отметить замечательное музыкальное
оформление спектакля, авторы его – Евгения Хозикова и Давид
Матюхин). А главный Жук  – прямо настоящая поп&звезда.  Не чета
поп&звездочкам нашей доморощенной эстрады.

Дюймовочка как иллюзия

Вот только все они – истинные материалисты. Живут по прави&
лам болотного, стадного, подземного быта, такого знакомого каж&
дому из нас.

Но Дюймовочка с помощью спасенной ею Ласточки встретит
своего Эльфа. Все вроде бы хорошо кончается.

Только действительно ли – хорошо? Попав в призрачное царство
эльфов, сказочная девочка обратится в Майю. Зрители, разумеет&
ся, не обязаны знать, что имя это означает иллюзию. Но ведь и им
понятно, пожалуй, что это какой&то совсем иной мир – сказочнее
сказочного, иллюзорнее иллюзорного.

Мальчишки и девчонки выходили из зрительного зала задумчи&
вые, тихие. А это ведь просто замечательно, когда дети, только что
смеявшиеся, вдруг задумываются… о жизни.

Кажется порой, что вся нынешняя поп&культура двадцать лет
только тем и занимается, что упрощает и уплощает мировосприя&
тие. Проще говоря, штампует. Но есть, слава Богу, и другая культу&
ра &  мыслящая, чувствующая.

Новый спектакль ТЮЗа – очень своевременный спектакль. Он
заставляет задумываться, размышлять.

Владимир МИХАЙЛОВ.

Вышла в свет книга известного
столичного театроведа Алексея Шульпина.
Немало места в ней отведено калужскому театру

О нашем
ТЮЗе пишут
в книгах

Режиссер ТЮЗа Михаил Визгов на репетиции.

Екатерина Крохмалева в роли Катерины. «Гроза» А.Островского.

Премьера сезона C спектакль «Дюймовочка».



26 ìàðòà 2011 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 110 (6924)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Газета
зарегистрирована
в Центральном регио&
нальном
управлении
Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер &
Т&0653.  Индекс  51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Тираж 7461 экз.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Îòïå÷àòàí
ÃÏ «Îáëèçäàò».
248540, ã.Êàëóãà,
ïë.Ñòàðûé Òîðã, 5.
Подписано к печати:
по графику & в 19.00,
фактически & в 19.00.
Заказ  755.

Мнение
авторов
может
не  совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею  материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком  R
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри  АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора),  Леонид БЕКАСОВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь),  Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Юлия ЧУПРОВА.

Адрес редакции:
248600, г. Калуга,  ул. Марата, 10.
Тел.: 59&11&20.
E&mail: west@kaluga.ru
http://www.vest&news.ru
Телефоны отделов:
рекламы & 57&64&51;
писем и социальных проблем & 79&50&51;
политики & 59&11&25; экономики & 56&28&81;
культуры & 57&72&81; новостей &  59&11&32;
рынка товаров и услуг & 56&25&18.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

Áîëüøèíñòâî ðûáîëîâîâ-ëþáèòåëåé, îò-
ïðàâëÿÿñü íà ðûáàëêó, ñîâìåùàþò åå è
ñåìåéíûì îòäûõîì, íî ïî÷òè íèêòî èç
íèõ íå èíòåðåñóåòñÿ äåéñòâóþùèìè Ïðà-
âèëàìè ðûáîëîâñòâà â òåõ èëè èíûõ ðûáî-
õîçÿéñòâåííûõ áàññåéíàõ. Êàê ïðàâèëî, ýòî
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî îòäûõ áûâàåò èñ-
ïîð÷åí íàëîæåííûìè øòðàôàìè çà íàðó-
øåíèå Ïðàâèë ðûáîëîâñòâà.

Ïðîàíàëèçèðîâàâ çèìíþþ ðûáàëêó â
íàøåé îáëàñòè, ïðèõîäèøü ê âûâîäó, ÷òî
ïî÷òè êàæäûé âòîðîé ðûáîëîâ-ëþáèòåëü
íå çíàåò, ÷òî åñòü çàïðåòíûå ñðîêè äîáû-
÷è (âûëîâà) ðûáû íà çèìîâàëüíûõ ÿìàõ.
Òîëüêî çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 1 ôåâðà-
ëÿ 2011 ãîäà âûÿâëåíî áîëåå 120 íàðóøå-
íèé Ïðàâèë ðûáîëîâñòâà, ñâÿçàííûõ ñ âû-
ëîâîì ðûáû íà çèìîâàëüíûõ ÿìàõ.

Íàïîìèíàåì ðûáîëîâàì-ëþáèòåëÿì
çàïðåòíûå ñðîêè (ïåðèîäû) äîáû÷è (âû-
ëîâà) âîäíûõ áèîðåñóðñîâ:

ñ 1 ìàÿ ïî 10 èþíÿ - âñåìè îðóäèÿìè
ëîâà, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîé ïîïëàâî÷íîé
èëè äîííîé óäî÷êè ñ áåðåãà ñ îáùèì êî-
ëè÷åñòâîì êðþ÷êîâ íå áîëåå 2 øòóê íà
îðóäèÿõ ëîâà ó îäíîãî ãðàæäàíèíà âíå
ìåñò íåðåñòà, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè ¹
5 ê Ïðàâèëàì ðûáîëîâñòâà «Ïåðå÷åíü íå-
ðåñòîâûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà âîä-
íûõ îáúåêòàõ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷å-
íèÿ Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî ðûáîõîçÿéñòâåí-
íîãî áàññåéíà»:
ñ 1 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ - ùóêè;
ñ 1 àïðåëÿ ïî 10 ìàÿ - ÿçÿ;
ñ 10 àïðåëÿ ïî 10 ìàÿ - æåðåõà.

Íèæå ïðåäñòàâëÿåì ïåðå÷åíü íåðåñòî-
âûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõ
îáúåêòàõ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ
Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî ðûáîõîçÿéñòâåííîãî
áàññåéíà â Êàëóæñêîé îáëàñòè:

ðåêà Îêà:ðåêà Îêà:ðåêà Îêà:ðåêà Îêà:ðåêà Îêà: îò ñåëà Ãðåìÿ÷åâî äî óñòüÿ
ðåêè Æèçäðû âêëþ÷èòåëüíî; îò Êðàñíîãî
ßðà äî äåðåâíè Âîðîíîâî; îò äåðåâíè Ãî-
ëîäñêîå äî þæíîé ãðàíèöû ñåëà Êîðåêî-
çåâî; îò óñòüÿ ðåêè Æåëîâü 1500 ì ââåðõ
è 500 ì âíèç ïî òå÷åíèþ; Ãîëîâíèíñêèé
çàòîí 1000 ì ââåðõ è 500 ì âíèç ïî òå÷å-
íèþ; 1000 ì âûøå äåðåâíè Ñòîëïîâî è
500 ì íèæå âîäîçàáîðà; óñòüå ðåêè ß÷åíêè
îò ËÝÏ âûøå óñòüÿ è 300 ì íèæå ïî
ëåâîìó áåðåãó; îò íîâîãî ìîñòà (äåðåâíÿ
Ïó÷êîâî) 500 ì ââåðõ è äî óñòüÿ ðåêè
Êàëóæêè; îò óñòüÿ ðåêè Êàëóæêè 400 ì
íèæå ïî ëåâîìó áåðåãó; îò óñòüÿ ðåêè
Íèêîëüñêîå äî îòìåòêè «1068 êì» ïî ïðà-
âîìó áåðåãó; îò äåðåâíè Áîêîâî äî äå-
ðåâíè Óñàäüå; óñòüå ðåêè Âîë÷àíêè 100 ì
âûøå è 100 ì íèæå; ó÷àñòîê ïðîòÿæåííî-
ñòüþ 1500 ì - 2000 ì íèæå óñòüÿ ðåêè
Âîë÷àíêà; îò óñòüÿ ðåêè Äðÿùà è 500 ì
âíèç ïî òå÷åíèþ; îò ïðèñòàíè «Åãíûøîâ-
êà» äî îòìåòêè «1015 êì»; îò ïðèñòàíè
«Âåëèãîæ» äî îòìåòêè «1006 êì» ïî ïðà-
âîìó áåðåãó; îò óñòüÿ ðåêè Ïåñî÷åíêà äî
îòìåòêè «1003 êì» ïî ïðàâîìó áåðåãó;
500 ì âûøå óñòüÿ ðåêè Òàðóñà è 200 ì
íèæå, âêëþ÷àÿ Òàðóññêèé çàòîí; îò ïðèñòà-
íè «Ïîëåíîâî» 400 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;

ðåêà «Óãðà»:ðåêà «Óãðà»:ðåêà «Óãðà»:ðåêà «Óãðà»:ðåêà «Óãðà»: îò äåðåâíè Êîçëîâêà äî
óñòüÿ ðåêè Âîðÿ, îò äåðåâíè Àëåêñàíäðîâ-
êà äî äåðåâíè Ñóêîâêà; îò äåðåâíè Áåëü-
äÿãèíî äî äåðåâíè Ñóêîâêà; îò äåðåâíè
Îëîíüè Ãîðû äî äåðåâíè Âåäèíî; îò äå-
ðåâíè Äþêèíî äî äåðåâíè Ñìàãèíî; Ïàõî-
ìîâñêèé ìîñò 1000 ì âûøå è 1000 ì íèæå;
äåðåâíÿ Çâèçæè, 1500 ì âûøå è 1000 ì
íèæå; îò äåðåâíè Ñåíè äî äåðåâíè Áîëî-
áîíîâî, îò óñòüÿ ðåêè Ñå÷íû 1500 ì ââåðõ
ïî òå÷åíèþ äî äåðåâíè Äâîðöû; îò äåðåâ-
íè Äâîðöû äî äåðåâíè Ãîðáåíêè (óñòüå ðåêè
Ðóäíèöà); îò äåðåâíè ßêøóíîâî äî äåðåâ-
íè Ñòàðî-Ñêàêîâî; óñòüå ðåêè Âûïðåéêè,
300 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà
åå âïàäåíèÿ; îò àâòîäîðîæíîãî ìîñòà òðàñ-
ñû Ìîñêâà-Êèåâ äî äåðåâíè Êîëûøåâî; óñ-
òüå ðåêè Ðîñâÿíêè - 300 ì ââåðõ è 200 ì
âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ; îò
æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà (äåðåâíÿ Óãðà)
äî óñòüÿ;

ðåêà Æèçäðà: ðåêà Æèçäðà: ðåêà Æèçäðà: ðåêà Æèçäðà: ðåêà Æèçäðà: îò ãîðîäà Æèçäðà äî
ìîñòà íà òðàññå Ìîñêâà-Áðÿíñê; îò óñòüÿ
ðåêè ßñåíîê 300 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷å-
íèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ; 300 ì âûøå
óñòüÿ ðåêè Êîòîðÿíêà è äî óñòüÿ ðåêè
Áðûíü; æåëåçíîäîðîæíûé ìîñò ó äåðåâ-
íè Äóáðîâêà - 1000 ì âûøå è 1000 ì
íèæå; óñòüå ðåêè Ðåññåòà è äî äåðåâíè
×åðíûøåíî; îò äåðåâíè Ãðåòíÿ äî ïàìÿò-
íèêà Òóëüñêèì òàíêèñòàì ó äåðåâíè Ãëèí-
íàÿ; îò äåðåâíè Äðåòîâî äî äåðåâíè Êðè-
÷èíà, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»; îò óñòüÿ
ðåêè Òðîøåíêà äî äåðåâíè Áóëàòîâî; çà-
òîí â äåðåâíå Êëþêñû - 1000 ì; îò óñòüÿ
ðåêè Êëþòîìû äî ñåëà Îïòèíî; 500 ì
íèæå äåðåâíè Íîâûå Ïðûñêè äî äåðåâíè
Êàìûøèíêà; îò äåðåâíè Èëüèíñêîå äî äå-
ðåâíè Åðìàøîâêà; îò óñòüÿ (ðåêà Îêà) è

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Запретные места для ловли
400 ì âûøå; ïîéìåííûå îçåðà (ñòàðèöû)
ïî áåðåãàì ðåêè;

ðåêà Ïðîòâà: ðåêà Ïðîòâà: ðåêà Ïðîòâà: ðåêà Ïðîòâà: ðåêà Ïðîòâà: óñòüå ðåêè Èñüìà, 300
ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå
âïàäåíèÿ; óñòüå ðåêè Äûðî÷íàÿ - 200 ì
ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïà-
äåíèÿ; óñòüå ðåêè Ïàæ, 500 ì ââåðõ è
âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ;
óñòüå ðåêè Àëîæà, 200 ì ââåðõ è âíèç ïî
òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ; îò ïëîòè-
íû â ãîðîäå Îáíèíñêå è 2000 ì íèæå;
Âåëè÷êîâñêîå è Îãóáüÿíñêîå îçåðà;

ðåêà Ñíîïîòü:ðåêà Ñíîïîòü:ðåêà Ñíîïîòü:ðåêà Ñíîïîòü:ðåêà Ñíîïîòü: îò äåðåâíè ßìíîå è 500
ì íèæå (ñî ñòàðèöàìè); îò ìåëüíèöû (2000
ì íèæå äåðåâíè ßìíîå) è 1000 ì íèæå;
îò äåðåâíè Âûñîêîå è 1000 ì íèæå (ñî
ñòàðèöàìè);

ðåêà Ëóæà:ðåêà Ëóæà:ðåêà Ëóæà:ðåêà Ëóæà:ðåêà Ëóæà: óñòüå ðåêè Çàçóëèíêà -
200 ì íèæå è 200 ì âûøå; óñòüå ðåêè
Âûïðåéêà - 200 ì âûøå è 200 ì íèæå;
óñòüå ðåêè Ãîðîäÿíêà - 300 ì íèæå è 300
ì âûøå;

ðåêà Ðåññà: ðåêà Ðåññà: ðåêà Ðåññà: ðåêà Ðåññà: ðåêà Ðåññà: îò äåðåâíè Ðûëÿêè ïî 2000
ì âûøå è íèæå; óñòüå ðåêè Ïîïîëòà -
1000 ì âûøå è 1000 ì íèæå;

ðåêà Ñóõîäðåâ: ðåêà Ñóõîäðåâ: ðåêà Ñóõîäðåâ: ðåêà Ñóõîäðåâ: ðåêà Ñóõîäðåâ: îò ïëîòèíû (ïîñåëîê
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä) è 1000 ì íèæå; óñòüå
ðåêè Ïóòûíêà - 500 ì íèæå è 500 ì âûøå;
îò ïëîòèíû (äåðåâíÿ Âîðîáüåâî) 500 ì
íèæå è 500 ì âûøå; óñòüå ðåêè Ìåäûíêà
- ââåðõ 100 ì;

ðåêà Áðûíü:ðåêà Áðûíü:ðåêà Áðûíü:ðåêà Áðûíü:ðåêà Áðûíü: 300 ì âûøå è 300 ì íèæå
ãðàíèöû Ñóõèíè÷ñêîãî è Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíîâ; îò óñòüÿ äî àâòîäîðîæíîãî ìîñòà
(äåðåâíÿ Ïîëÿêè); îò àâòîäîðîæíîãî ìîñ-
òà Ñóõèíè÷è-Êèïåòü äî æåëåçíîäîðîæíîãî
ìîñòà ó äåðåâíè Êëåñîâî;

ðåêà Áîëâà: ðåêà Áîëâà: ðåêà Áîëâà: ðåêà Áîëâà: ðåêà Áîëâà: îò äåðåâíè Âîñêðåñåíñê
500 ì âíèç ïî òå÷åíèþ; îò äåðåâíè Øàáà-
íîâî äî äåðåâíè Êðàñíûé Ïåòóõ; îò äå-
ðåâíè Êðàñíûé Ïåòóõ äî äåðåâíè Òèõîíîâ-
êà;

ðåêà Ïåñî÷íÿ:ðåêà Ïåñî÷íÿ:ðåêà Ïåñî÷íÿ:ðåêà Ïåñî÷íÿ:ðåêà Ïåñî÷íÿ: îò ïîñåëêà Æèäèíî äî
äåðåâíè Âûñåëüöû; îò äåðåâíè Âûñåëüöû
äî äåðåâíè Ïåñî÷íÿ; îò äåðåâíè Ïåñî÷íÿ
äî äåðåâíè Àííîâêà;

ðåêà Ðåññåòà: ðåêà Ðåññåòà: ðåêà Ðåññåòà: ðåêà Ðåññåòà: ðåêà Ðåññåòà: îò àâòîäîðîæíîãî ìîñ-
òà Õâàñòîâè÷è-Åëåíñêèé äî äåðåâíè Ðåññå-
òà;

ðåêà Âîðÿ:ðåêà Âîðÿ:ðåêà Âîðÿ:ðåêà Âîðÿ:ðåêà Âîðÿ: óñòüå è 3000 ì ââåðõ, íà-
öèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;

ðåêà Òàðóñà: ðåêà Òàðóñà: ðåêà Òàðóñà: ðåêà Òàðóñà: ðåêà Òàðóñà: óñòüå è 2000 ì ââåðõ; îò
ñåëà Ñóãîíîâî 2000 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;
îò äåðåâíè Áàðçèíî 3000 ì âíèç;

ðåêà Ñåðåíà:ðåêà Ñåðåíà:ðåêà Ñåðåíà:ðåêà Ñåðåíà:ðåêà Ñåðåíà: óñòüå äî äåðåâíè Ñåðå-
íî-Çàâîä; îò äåðåâíè Áóðíàøåâî äî äå-
ðåâíè Ïëþñêîâî;

ðåêà ß÷åíêà:ðåêà ß÷åíêà:ðåêà ß÷åíêà:ðåêà ß÷åíêà:ðåêà ß÷åíêà: îò ìîñòà ó ãðåáíîé ñòàí-
öèè äî ìîñòà ó íàñîñíîé ñòàíöèè 2-ãî
ïîäúåìà; îò ìîñòà ó äåðåâíè ×åðíîñâèòè-
íî äî ìîñòà äåðåâíè Áåëàÿ;

ðåêà Âûññà:ðåêà Âûññà:ðåêà Âûññà:ðåêà Âûññà:ðåêà Âûññà: óñòüå è 2000 ì ââåðõ,
íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;

ðåêà Òå÷à:ðåêà Òå÷à:ðåêà Òå÷à:ðåêà Òå÷à:ðåêà Òå÷à: óñòüå è 2000 ì ââåðõ, íà-
öèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;

ðåêà Âåëüÿ:ðåêà Âåëüÿ:ðåêà Âåëüÿ:ðåêà Âåëüÿ:ðåêà Âåëüÿ: îò óñòüÿ äî ñåëà Êðàñíîå;
ðåêà Äóáíà: ðåêà Äóáíà: ðåêà Äóáíà: ðåêà Äóáíà: ðåêà Äóáíà: îò ñåëà Êîëîäÿññû äî óñ-

òüÿ;
ðåêà Ëîõîâà:ðåêà Ëîõîâà:ðåêà Ëîõîâà:ðåêà Ëîõîâà:ðåêà Ëîõîâà: îò ñåëà Áîÿíîâè÷è äî

óñòüÿ;
ðåêà Ëîâàòÿíêà: ðåêà Ëîâàòÿíêà: ðåêà Ëîâàòÿíêà: ðåêà Ëîâàòÿíêà: ðåêà Ëîâàòÿíêà: îò ñåëà Ëîâàòü äî

äåðåâíè Ëîâàòÿíêà;
ðåêà Ïòàðà:ðåêà Ïòàðà:ðåêà Ïòàðà:ðåêà Ïòàðà:ðåêà Ïòàðà: óñòüå è 1500 ì ââåðõ;
ðåêà Óæåðåäü:ðåêà Óæåðåäü:ðåêà Óæåðåäü:ðåêà Óæåðåäü:ðåêà Óæåðåäü: óñòüå è 1000 ì ââåðõ;
ðåêà Ïîïîëòà:ðåêà Ïîïîëòà:ðåêà Ïîïîëòà:ðåêà Ïîïîëòà:ðåêà Ïîïîëòà: îò ìîñòà Þõíîâ-Ìî-

ñàëüñê è 2000 ì âíèç;
ðåêà ßñåíîê:ðåêà ßñåíîê:ðåêà ßñåíîê:ðåêà ßñåíîê:ðåêà ßñåíîê: óñòüå è 1000 ì ââåðõ;
ðåêà Êàëóæêà:ðåêà Êàëóæêà:ðåêà Êàëóæêà:ðåêà Êàëóæêà:ðåêà Êàëóæêà: óñòüå è äî àâòîäîðîæ-

íîãî ìîñòà Êàëóãà - Òàðóñà;
Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Âåðõíåå:Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Âåðõíåå:Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Âåðõíåå:Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Âåðõíåå:Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Âåðõíåå:

îò äåðåâíè Ïîêðîâ äî ìîñòà â äåðåâíå
Ïåñî÷íÿ ïî ïðàâîìó áåðåãó; îò ãîðîäñêèõ
äà÷ ââåðõ ïî òå÷åíèþ äî äåðåâíè Ïîêðîâ;
îò ìîñòà â äåðåâíå Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ äî
«Ñìîëîâîé âåðøèíû»;

Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå ÍèæíååÊèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå ÍèæíååÊèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå ÍèæíååÊèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå ÍèæíååÊèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå Íèæíåå
(ãîðîä Êèðîâ): îò ìîñòà ïî óëèöå Êèðîâà
äî óëèöû Ëîìîíîñîâà - ïî ïðàâîìó áåðå-
ãó; îò óëèöû Ñòåïàíà Ðàçèíà äî ïåðåõîä-
íîãî ìîñòà - ââåðõ ïî ïðàâîìó áåðåãó; îò
áåòîííîãî ìîñòà äî æåëåçíîäîðîæíîãî
ìîñòà;

âîäîõðàíèëèùå «Ëîìïàäü»:âîäîõðàíèëèùå «Ëîìïàäü»:âîäîõðàíèëèùå «Ëîìïàäü»:âîäîõðàíèëèùå «Ëîìïàäü»:âîäîõðàíèëèùå «Ëîìïàäü»: îò ïåðå-
ìû÷êè äî Óòðèëîâñêîé ïëîòèíû;

âîäîõðàíèëèùå ß÷åíñêîå:âîäîõðàíèëèùå ß÷åíñêîå:âîäîõðàíèëèùå ß÷åíñêîå:âîäîõðàíèëèùå ß÷åíñêîå:âîäîõðàíèëèùå ß÷åíñêîå: ïî ïðàâî-
ìó áåðåãó - îò ëåñíè÷åñòâà ââåðõ äî
ïîíòîííîãî ìîñòà ó ãðåáíîé ñòàíöèè; ïî
ëåâîìó áåðåãó - îò áàëêè ó ãîñòèíèöû
«Çóëü» äî ïîíòîííîãî ìîñòà ó ãðåáíîé
ñòàíöèè.

Алексей ЩЕДРИН,
специалист I разряда отдела
государственного контроля,

надзора и охраны водных
биологических ресурсов
по Калужской области.

В Калуге пройдёт фестиваль бардовской и авторской песни
Это второй по счету фестиваль, который в этом году

посвящен Году российской космонавтики.
«Наполним музыкой сердца, устроим праздники из

буден» & фестиваль, в котором отражена сущность уни&
кального явления, имя которому «бардовская песня».
Именно она заставила звучать струны души миллионов
людей в середине прошлого века, именно она продол&
жает извлекать из души сокровенные звуки и сегодня.

В программе популярные песни Юрия Визбора,
Александра Галича, Владимира Высоцкого, Юрия Ку&
нина, Булата Окуджавы, Олега Митяева, а также ав&
торские песни калужских бардов, туристические пес&

ни в исполнении клубов самодеятельной песни из Ка&
луги и области.

Шесть гитарных струн дадут каждому возможность
раскрыть перед другими мир своей души, поделиться ее
богатством. А традиционная атмосфера Грушинских фе&
стивалей будет разбавлена соревновательным момен&
том среди исполнителей авторской песни. Танцеваль&
ную программу фестиваля представит клуб спортивного
танца «Данс&Рандеву». Все участники получат дипломы.

Начало фестиваля запланировано 27 марта на 16.00
в областном молодежном центре (г. Калуга, ул. Салты&
кова&Шедрина, 10).

Государственная корпо&
рация «Агентство по страхо&
ванию вкладов» (далее –
Агентство) сообщает об из&
менении места и времени
приема заявлений о выпла&
те возмещения по вкладам
вкладчикам OOO «Банк Им&
перия».

Вкладчики OOO «Банк Им&
перия», которым выплата

страхового возмещения должна производиться бан&
ком&агентом ОАО «МИнБ», могут обратиться за по&
лучением возмещения по вкладам в срок до 27 июня
2011 г. (включительно) в банк&агент ОАО «МДМ банк»
по месту нахождения его структурных подразделе&
ний в городах Москве, Санкт&Петербурге, Нижнем
Новгороде, Мурманске, Твери. Полный перечень
подразделений банка&агента и режим их работы раз&
мещены на сайте Агентства в сети Интернет
www.asv.org.ru (раздел «Справочник вкладчика/
страховые случаи»). Также данную информацию
можно узнать по телефону горячей линии Агентства
(8&800&200&08&05).

Вкладчики ООО «Банк Империя», проживающие
вне населенных пунктов, где осуществляется вып&
лата страхового возмещения через подразделения

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ООО «БАНК ИМПЕРИЯ»

ОАО «МДМ банк», могут направить по почте заявле&
ние о выплате страхового возмещения по адресу
Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский ту&
пик, д. 4. В этом случае выплата страхового возме&
щения будет осуществляться в безналичном порядке
путем перечисления на банковский счет или налич&
ными денежными средствами путем почтового пере&
вода по реквизитам, указанным вкладчиком (его пред&
ставителем) в заявлении. Подпись на заявлении,
направляемом по почте (при размере страхового воз&
мещения 1000 и более рублей), должна быть нотари&
ально удостоверена. В случае отсутствия в населен&
ном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика
на заявлении может свидетельствовать глава мест&
ной администрации или специально уполномочен&
ное должностное лицо органа местного самоуправ&
ления, а также представитель Агентства. К заявлению
при его направлении по почте также необходимо при&
ложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика, по которому открывался банковский вклад
(счет) в ООО «Банк Империя».

Дополнительную информацию о порядке выплаты
страхового возмещения можно получить по телефо&
ну «горячей линии» Агентства (8&800&200&08&05), а
также на сайте Агентства в сети Интернет
(www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика /
страховые случаи»).

ÑËÓÆÁÀ 01

Пожарные и спасатели вышли на сцену

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Свобода как временное явление
Диву даешься: сколько злобы у человека, ярость которого может погасить  только смерть ему подобного!
В Калуге расследуется уголовное дело по факту смерти мужчины от телесных повреждений в собственной кварти&

ре. Злоумышленника установили не сразу – визитную карточку он не оставил. Но благодаря кропотливой совместной
работе следователей и сотрудников милиции вышли на подозреваемого – незадолго до смерти потерпевшего в его
квартире видели неоднократно 34&летнего ранее судимого калужанина. Как полагает следствие, злоумышленник
после жестокого избиения жертвы, прежде чем скрыться, прихватил с собой дубленку и другое имущество.

В следственном изоляторе обед по расписанию.

Пил, бил, убил
43&летний ранее судимый Олег Пасынков ближайшие 10 лет проведет в колонии строгого режима. Такой

срок наказания по ч.4 ст.111 УК РФ определил ему Кировский районный суд за преступление, совершенное 6
ноября прошлого года.

Осужденный коротал вечер в доме 67&летнего мужчины в д. Шемелинки Барятинского района. Как чаще
всего бывает, заключительным аккордом совместного распития стала ссора. Пасынков, оставляя за собой
последнее слово, избил пенсионера… поленом, и тот скончался.

Приговор суда вступил в законную силу.
По информации пресс@службы Следственного управления СКР по Калужской области.

Только демонстрировали они не
свои профессиональные навыки, а
номера художественной самодея&
тельности и достижения в области
декоративно&прикладного искусства.

Подобный смотр&конкурс в Глав&
ном управлении МЧС России по Ка&
лужской области традиционный. Его
проводят уже около трех десятков
лет. И каждый открывает новые та&
ланты. Причем участвуют в конкурсе
не только сотрудники МЧС, но и чле&
ны их семей, а также ветераны по&
жарной охраны и МЧС России.

В этом году подразделения пред&
ставляли на суд жюри шесть обяза&
тельных номеров и четыре по ус&
мотрению коллектива.

Программа включала в себя и
песни о профессиях спасателя и по&
жарного, и бардовские песни, про&
изведения, посвященные Победе в
Великой Отечественной войне, и
танцевальные номера. С большим
интересом пришедшие на заключи&
тельный концерт рассматривали
стенды с фотографиями, картина&
ми, вышивками, мелкой пластикой
из дерева, сделанными нашими по&
жарными и спасателями.

Коллективы, занявшие призовые
места в смотре&конкурсе, были на&

граждены Почетными грамотами и
подарками. Первое место и пере&
ходящий кубок завоевал 1&й ОФПС.
«Серебро» у 7&го ОФПС. На третьем
месте 10&й ОФПС. В номинации
«декоративно&прикладное искусст&
во» первого места удостоился вод&
но&спасательный отряд ПСО ПСС
Калужской области. Его сотрудни&
ки представили замечательные фо&

тографии. На втором месте началь&
ник поисково&спасательного под&
разделения ПСО ПСС Григорий Ко&
чубей. Он неоднократный участник
смотров&конкурсов. Его мелкая
пластика, созданная из природных
материалов, всегда имеет большой
успех. Третье – у мастерицы Надеж&
ды Казаковой, представлявшей 1&й
ОФПС.

30 ноября 2009 г. около 19 часов 30 минут
в районе поста ДПС «Анненки» неустановленный

преступник совершил убийство инспектора ДПС ГИБДД,
причинив ему множественные ножевые ранения.

За информацию, которая поможет установить личность
преступника, родственники погибшего готовы

выплатить денежное вознаграждение
в сумме 1 000 000 рублей.

Гарантируется полная конфиденциальность
и безопасность источнику информации.

Контактные телефоны: 8C961C126C7438 и 50C26C43.


